
СОВЕТ КАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Р Е Ш Е Н И Е                                                             К А Р А Р 

 

                от  26 июля 2017  года                                                        №  52 
 

 
О внесении изменений в Положение 
о статусе депутата совета Камаевского 
сельского поселения  Менделеевского 
муниципального района 
 

 

 
  
       В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2017 года  64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции»  Совет Камаевского сельского поселения Менделеевского 
муниципального района Республики Татарстан  
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о статусе депутата совета Камаевского сельского поселения  
Менделеевского муниципального района  следующие изменения: 
 
 Статью 17 Положения «Ограничения, связанные с осуществлением полномочий 
депутата» изменить и изложить в следующей редакции: 
1. Депутат не вправе: 
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления; 



- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 
-  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 
2. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 
Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 
«Камаевское сельское поселение».  
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет по социально-культурным вопросам и депутатской этике. 
 
 
 Заместитель председателя Совета 
Камаевского сельского поселения                                                          Р.Р. Калимуллин   
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